
н О В О с Т И

скидки действительны для всех 
категорий участников МАПП

Участники Клуба 
скидок МАПП

ЗАО «Компания 
А-Верс»

Только для участников МАПП! 
скидка от оптового прайс-листа 
на блокноты, ежедневники и де-
ловые аксессуары TM BRUNNEN, 
а так же скидка 20% от цен 
указанных на сайте канцеляр-
ских товаров.
www.brunnen.ru 
www.awers.ru

Ручки «Салiасъ» 
«Остров сокро-
вищ» предлагает 
участникам МАПП 
особые условия 
приобретения изде-

лий качественных металлических 
пишущих принадлежностей рос-
сийского производства «салiасъ»:
— скидка на изделия 35% (стан-
дартная скидка 25%);
— товарный кредит до 1000 евро 
сроком на 30 календарных дней.
www.sailhas.ru

Компания 
«ГлавПосПром» 
(ООО «Респект») 

Официальный пред-
ставитель WENGER в 
России . сначала это 
был известный всему 
миру армейский нож. 

Теперь к нему добавились рюкза-
ки, дорожные сумки, чемоданы, 
часы и зажигалки. Отличительной 
чертой WENGER является высокое 
качество продукции, высокая 
надежность, многофункциональ-
ность, продуманность до мелочей, 
доступная цена. 
Выберите свой WENGER в интер-
нет-магазине 
www.wenger-russia.ru

20%20% 35%

LEDD Company

компьютерные аксессуары, USB 
сувениры и подарки. Одно из пре-
имуществ — постоянное наличие 
товаров на складе.
Для участников МАПП скидка на 
категории товара:
-USB Flash накопители;
-Внешние зарядные устройства 
Power Bank;
 -Антискользящие коврики GECKO с 
нанесением логотипа.
www.ledd.su

25%

Компания Bright 
Concept 

До 14 февраля 
2015 года про-
водим акцию: 
всем участникам 
МАПП скидка на 
зеркала Bright 

Mirror 15%. Продукт идеально под-
ходит для проведения маркетинго-
вых активностей как раздаточный 
материал, а также как визитка, 
скидочная карта или пригласи-
тельный билет на мероприятие. 
небьющийся рекламоноситель 
для достижения долгосрочного 
стратегического эффекта продаж. 
Подробности и цены на сайте 
www.bright-m.com

15%

Компания 
«Фуська»

Производство рекламно-суве-
нирной продукции и фурнитуры 
из ПВХ. компания готова предло-
жить брелоки, магниты на холо-
дильник, браслеты, USB-флешки, 
подставки под горячее, нашивки 
и многое другое . Производство 
находится в г. Ростов-на-Дону.
www.fuska.ru

Компания 
ООО «Стильная 
упаковка» 

скидка на мобильные аккуму-
ляторы (power bank). емкость от 
2200 mAh до 11000 mAh, ориги-
нальные решения — аккумуля-
торы в виде записной книжки, 
губной помады, фляги, брелка. 
В открытом доступе показаны 
розничные цены. Оптовые — до-
ступны после регистрации ком-
пании (как оптовый покупатель) 
на сайте 
www.profsuvenir.ru

Студия 
3D Works 

сувенирная и наградная 
продукция из стекла с 
лазерной гравировкой 
внутри и/или уф-печатью 
цветных изображений на 
стекле. стелы, премии, 

кубки, награды, памятные знаки 
из стекла, а также широкий ас-
сортимент наградной продукции 
с индивидуальным изображени-
ем вашей корпоративной симво-
лики. собственное производство 
в Москве, оперативные сроки 
изготовления сувениров, штат 
профессиональных дизайнеров. 
www.3dworks.ru

15-20% 10-20% 25%

М А П П


